Сведения о наличии объектов
для проведения практических занятий для детей
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В МДОАУ № 3 имеются объекты, предназначенные для проведения
практических занятий для детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья:
 Музыкальный зал;
 Физкультурный зал;
 Кабинет педагога-психолога;
 Методический кабинет;
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Музыкальный зал
предназначен для
проведения
музыкальных занятий с
группами детей всех
возрастов и
индивидуальной работы,
праздников,
развлечений,
спектаклей.
Наличие театральных
костюмов и атрибутов
позволяет
организовывать
различные виды
музыкальнохудожественной
деятельности.

В музыкальном зале в
достаточном количестве
имеются:
-качественные
музыкальные игрушки,
-детские музыкальные
инструменты,
-дидактические пособия,
-портреты
композиторов,
-оборудование для
организации
театрализованной
деятельности

Техническое
оборудование
музыкального
зала соответствует
современным
требованиям:
-электронное пианино,
-музыкальный центр,
-проектор,
-компьютер,
-интерактивная доска.

Детские музыкальные
инструменты

Электронное
пианино

Театральная
ширма

Работа в музыкальном зале способствует приобщению к художественно – эстетической культуре
посредством музыкального искусства; воспитанию интереса и любви к музыке, обогащению
впечатлений дошкольников при знакомстве с различными музыкальными произведениями;
формированию и активизации сенсорных способностей, чувства ритма, ладовысотного слуха,
певческого голоса и выразительности движений; приобщению к различным видам музыкальной
деятельности.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ
Физкультурный зал
детского сада занимает
отдельное помещение и
предназначен для
проведения утренней
гимнастики,
физкультурных занятий,
праздников,
физкультурных досугов,
соревнований.

Оборудование
спортивного зала
включает:
–комплекс детских
тренажеров,
- оборудование для
профилактики
плоскостопия, осанки
(массажные дорожки,
массажные мячи,
мягкие модули, др);
- игровое спортивное
оборудование;
- разнообразный
спортивный инвентарь
для физического
развития детей разного
возраста (мячи,
обручи, гантели,
флажки, ленты,
скакалки, мешочки для
метания и другое);

Занятия по физической культуре в физкультурном зале способствуют развитию физических качеств
(ловкости, координации, быстроты, силы, прыгучести, гибкости, выносливости), правильному
формированию опорно – двигательного аппарата, становлению целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере детей, создают основу для становления ценностей здорового образа жизни,
формируют представления о различных видах спорта и спортивных состязаниях.

КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Кабинет педагогапсихолога

Оборудование кабинета
включает:

детского сада занимает -песочный стол,
отдельное помещение и -дидактические пособия
предназначен для
для реализации
проведения
индивидуальных
диагностической и
интересов,
развивающей работы с
склонностей и
дошкольниками,
потребностей детей
- игрушки: пирамидки,
организации
матрешки, игрушки с
психологической им
наполнителем, кубики,
помощи,
игры-шнуровки,
индивидуальных занятий
дидактические игры,
с детьми коррекционной
конструктор, наборы
группы, консультативной
для творчества.
работы с родителями
воспитанников.

Специализированный кабинет педагога-психолога представляет собой одно из звеньев
единой социальной помощи семье и детям, по вопросам развития, обучения и воспитания, а
также социально-психологической адаптации.

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Методический
кабинет

В методическом
кабинете имеются:

- осуществляет
методическую помощь
педагогам;
- проводит
консультации,
педсоветы, семинары и
другие формы
повышения
педагогического
мастерства;
- организует выставки
дидактических и
методических
материалов для
организации работы с
детьми по различным
направлениям

- библиотека
педагогической,
методической и
детской литературы,
- демонстрационный
материал для занятий,
- оснащённое рабочее
место для педагогов,
- материалы из опыта
работы педагогов,
- документация по
содержанию работы в
ДОУ (годовой план,
работа по аттестации,
результаты
внутреннего
мониторинга
образовательного
процесса, информация
о состоянии работы по
реализации
программы),
Техническое
оборудование:
- компьютер,
- системный блок (место
для педагога),
- выход в интернет,
- МФУ,
- ламинатор А4,
- брошюратор,

Методический кабинет – творческая педагогическая мастерская, где осуществляется
практическая, творческая работа педагогов, их самообразование и совершенствование
педагогического мастерства. Кабинет предназначен для научно
методического
сопровождения педагогов, организации консультаций, семинаров, педагогических советов,
оформления выставок дидактическими, методическими материалами по разным
направлениям работы с детьми.

"Край в котором мы
живём"
демонстрационное
панно отражает
региональный
компонент,
содержит информацию
об Оренбуржье с учётом
времён года

Вернисаж детских
рисунков
содержит рисунки детей,
выполненные разной
техникой и
соответствуют разной
тематике

Ярмарка поделок
родителей и детей

На территории МДОАУ № 3 создана среда для осуществления
образовательной деятельности, которая доступна для детей инвалидов
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Спортивная площадка
 с песчанотравяным покрытием
оснащена
спортивными
сооружениями для
лазания, метания,
прыжков,
нестандартным и
выносным
оборудованием, что
способствует
формированию у
ребёнка активной
жизненной позиции,
приобщает к тем
нормам и правилам,
которые в последствии
составят картину
Здорового Образа
Жизни.

Спортивная площадка
- выносное
оборудование

Спортивная площадка
- прыжковая яма

Спортивная площадка
- игра в баскетбол

Спортивная площадка
- игра в футбол

Спортивная площадка
- «радуга» для лазания

Спортивная площадка
- самостоятельная
деятельность

Спортивная площадка
- прыжки в длину с
разбега

Спортивная площадка
- беговая эстафета по
кругу

Спортивная площадка
- досуговые
мероприятия

Игровая площадка
- утренняя гимнастика

Игровая площадка
- массовые выступления

Игровая площадка
- для самостоятельной
деятельности

«Полоса препятствий»
используется как для
тренировочных занятий,
так и для досуговой
деятельности.

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физическому развитию,
спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с обучающимися
(воспитанниками), в том числе с детьми инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья.

СЕНСОРНО – ТРЕНАЖЁРНАЯ КОМНАТА
Сенсорнотренажёрная комната
ориентированная
- на сохранение и
укрепление здоровья
детей,
- на ускоренную
адаптацию детей к
режиму детского сада

Сенсорно-тренажёрная
комната
- современное
модульное
оборудование

Сенсорно-тренажёрная
комната
- двигательная
активность
- упражнения на
тренажёрах

Сенсорно-тренажѐрная
комната
- занятия по
интересам

Сенсорно-тренажёрная комната способствует ускоренной адаптации детей к режиму детского
сада, через стимуляцию органов чувств, мелкой моторики, двигательной активности, что
благоприятно влияет на психическое и физическое здоровье ребёнка, как основу
психоэмоциональной реабилитации, формирования саморегуляции поведения.

КВАДРАТ ЗДОРОВЬЯ
Квадрат Здоровья

Сенсорно-тренажѐрная
комната

ориентирован
на
профилактику - дорожки с разной
поверхностью и
плоскостопия;
на
профилактику
температурой
острых респираторных
заболеваний;
на
проведение
закаливающих
мероприятий
для
сохранения и укрепления
здоровья детей,
на
ускоренную
адаптацию
детей
к
режиму детского сада
По квадрату Здоровья
дружно шагаем стопы и
иммунитет укрепляем

Квадрат Здоровья
- с беговыми
роликовыми
дорожками

ПРОГУЛОЧНЫЕ УЧАСТКИ
Территория детского сада включает:
 6 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории
каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные площадки оборудованы
малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,
домиками, и др.

Прогулочные участки
предназначены для:
- прогулки,
- наблюдения,
- игровой деятельности,
- самостоятельной,
- двигательной
деятельности,
- индивидуальной
работы,
- трудовой деятельности
с детьми, в том числе с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья.

На участках размещено
оборудование:
- домики-беседки,
-песочницы,
- скамьи,
- теневой навес,
- качели

- игры по выбору детей

- зимние лабиринты

- игры с песком

- игры с водой

На территории МДОАУ № 3 размещены объекты для проведения практической
деятельности: огород; цветники, др.
Цветники

Огород

